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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Б4.Б.ПМ.1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средства и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 

повышения квалификации.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт:  

•проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; установки и настройки сетевых протоколов и 

сетевого оборудования в соответствии с конкретной задачей;  

• выбора технологии, инструментальных средств при организации 

процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры;  

• обеспечения целостности резервирования информации, использования 

VPN;  

• установки и обновления сетевого программного обеспечения; 

мониторинга производительности сервера и протоколирования системных 

и сетевых событий;  

•использования специального программного обеспечения для 

моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей;  

• оформления технической документации;  

уметь:  

•проектировать локальную сеть;  

• выбирать сетевые топологии;  

• рассчитывать основные параметры локальной сети;  

• читать техническую и проектную документацию по организации 

сегментов сети;  

•применять алгоритмы поиска кратчайшего пути;  

•планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным 

расположением узлов;  

•использовать математический аппарат теории графов;  

• контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации;  

•настраивать протокол TCP/IP и использовать встроенные утилиты 

операционной системы для диагностики работоспособности сети;  

•использовать многофункциональные приборы и программные средства 
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мониторинга;  

•использовать программно-аппаратные средства технического контроля;  

•использовать техническую литературу и информационно- справочные 

системы для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования; 

 знать:  

• общие принципы построения сетей;  

• сетевые топологии;  

•многослойную модель OSI;  

• требования к компьютерным сетям;  

 • архитектуру протоколов;  

• стандартизацию сетей;  

• этапы проектирования сетевой инфраструктуры;  

• требования к сетевой безопасности;  

• организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и сегментов 

компьютерных сетей;  

• вероятностные и стохастические процессы, элементы теории массового 

обслуживания, основные соотношения теории очередей, основные понятия 

теории графов;  

• алгоритмы поиска кратчайшего пути;  

• основные проблемы синтеза графов атак;  

•построение адекватной модели;  

• системы топологического анализа защищенности компьютерной сети;  

• архитектуру сканера безопасности;  

• экспертные системы;  

• базовые протоколы и технологии локальных сетей;  

•принципы построения высокоскоростных локальных сетей; 

 • основы проектирования локальных сетей, беспроводные локальные сети;  

• стандарты кабелей, основные виды коммуникационных устройств, 
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термины, понятия, стандарты и типовые элементы структурированной 

кабельной системы: монтаж, тестирование;  

• средства тестирования и анализа;  

•программно-аппаратные средства технического контроля;  

• диагностику жестких дисков; резервное копирование информации, RAID 

технологии, хранилища данных. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 322 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 362 часа; 

учебной практики – 162 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Б4.Б.ПМ.1 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры, в том 

числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 
сети 

ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средства и 
средств вычислительной техники при организации процесса 
разработки и исследования объектов профессиональной 
деятельности 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 
программно-аппаратных средств 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке 
качества и экономической эффективности сетевой топологии 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, 
иметь опыт оформления проектной документации 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Б4.Б.ПМ.1 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2 
Методы и средства 
проектирования 
информационных систем 

144 84 42  42 60 - - - 

ПК 1.5 
Оформление проектной 
документации 

72 42 14 - 28 30 - - - 
ПК1.1, ПК 1.3, 
ПК 1.4 

Компьютерные сети 90 56 28 - 28 34 - - - 

ПК 1.2 

Основы архитектуры, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных систем 

108 56 28  28 52 - - - 

ПК 1.2 Информационные технологии 108 56 28  28 52    
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5 

Учебная практика 162       162  

 Всего: 684 322 182  140 362  162 - 
 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю представлено в  

рабочих программах дисциплин, входящих в модуль. Рабочие программы 

дисциплин оформлены отдельным приложением.



 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 Б4.Б.ПМ.1 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

Индек

с 
дисци

плины  

Название блоков, 
модулей, 
дисциплин 

Объем 
(в 
академи

ческих 
часах) 

Тримест

р 
изучения 

Компетенция Планируемые результаты, в соответствии с 
профессиональными компетенциям 

ПК 1.1. Выполнять 
проектирование 
кабельной структуры 
компьютерной сети 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Научиться выполнять проектирование кабельной структуры 
компьютерной сети. Освоить проектирование архитектуры 
локальной сети в соответствии с поставленной задачей; 
установки и настройки сетевых протоколов и сетевого 
оборудования в соответствии с конкретной задачей; изучить 
требования к компьютерным сетям; архитектуру 
протоколов. 
 

Б4.Б.П
М.1.1 

Методы и 
средства 
проектирования 
информационных 
систем 

144/84 2,3 

ПК 1.2. Осуществлять 
выбор технологии, 
инструментальных 
средства и средств 
вычислительной техники 
при организации 
процесса разработки и 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности 

Осуществлять выбор технологии, инструментальных 
средств и средств вычислительной техники при организации 
процесса разработки и исследования объектов 
профессиональной деятельности уметь проектировать 
локальную сеть; выбирать сетевые топологии; знать общие 
принципы построения сетей; сетевые топологии 

Б4.Б.П
М.1.2 

Оформление 
проектной 
документации 

72/42 3 ПК 1.5 Оформление 
проектной документации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Освоить принципы и стандарты оформления технической 
документации. Уметь читать техническую и проектную 
документацию по организации сегментов сети, 
контролировать соответствие разрабатываемого проекта 



 

нормативно-технической документации. Овладеть навыками 
оформления технической документации, а также оценки 
качества и соответствия требованиям проекта сети. 

ПК 1.1. Выполнять 
проектирование 
кабельной структуры 
компьютерной сети 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Освоить проектирование архитектуры локальной сети в 
соответствии с поставленной задачей; установку и 
настройку сетевых протоколов и сетевого оборудования в 
соответствии с конкретной задачей; научиться 
проектировать локальную сеть; изучить общие принципы 
построения сетей; сетевые топологии; требования к 
компьютерным сетям. 

Б4.Б.П
М.1.3 

ПК 1.3. Обеспечивать 
защиту информации в 
сети с использованием 
программно-аппаратных 
средств 

Освоить реализацию защиты информации в сети с 
использованием программно-аппаратных средств; методы 
защиты; требования к сетевой безопасности, элементы 
теории массового обслуживания, системы топологического 
анализа защищенности компьютерной сети. 
Уметь формировать систему безопасности. 
 

 

Компьютерные 
сети 

90/56 2 

ПК 1.4. Принимать 
участие в приемо-
сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и 
сетевого оборудования 
различного уровня и в 
оценке качества и 
экономической 
эффективности сетевой 
топологии 

Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и сетевого оборудования различного 
уровня и в оценке качества и экономической эффективности 
сетевой топологии. 

Б4.Б.П
М.1.4 

Основы 
архитектуры, 
устройство и 
функционировани

е вычислительных 
систем 

108/56 2,3 ПК 1.2. Осуществлять 
выбор технологии, 
инструментальных 
средства и средств 
вычислительной техники 
при организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
 
Научиться осуществлять выбор технологии, 
инструментальных средств и средств вычислительной 
техники при организации процесса разработки и 



 

процесса разработки и 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

Б4.Б.П
М.1.5 

Информационные 
технологии 

108/56 1,2 ПК 1.2. Осуществлять 
выбор технологии, 
инструментальных 
средства и средств 
вычислительной техники 
при организации 
процесса разработки и 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Освоить процедуры формирования алгоритма разработки 
программных модулей в соответствии с техническим 
заданием; основные этапы разработки программного 
обеспечения. 
Уметь создавать программу по разработанному алгоритму 
как отдельный модуль. 
Освоить выбор технологии, инструментальных средств при 
организации процесса исследования объектов сетевой 
инфраструктуры; изучить базовые протоколы и технологии 
локальных сетей. 

ПК 1.1. Выполнять 
проектирование 
кабельной структуры 
компьютерной сети 

В результате освоения учебной практики обучающийся 
должен: 
Уметь создавать программу по разработанному алгоритму 
как отдельный модуль.  
Освоить выбор технологии, инструментальных средств при 
организации процесса исследования объектов сетевой 
инфраструктуры; изучить базовые протоколы и технологии 
локальных сетей. 

ПК 1.2. Осуществлять 
выбор технологии, 
инструментальных 
средства и средств 
вычислительной техники 
при организации 
процесса разработки и 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности 

Уметь выбирать наиболее оптимальные сетевые топологии 
и технологии и инструментальные средства для процесса 
разработки компьютерной сети. 
Овладеть первичными навыками создания одноранговой 
компьютерной сети. 
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ПК 1.3. Обеспечивать Уметь настраивать протокол ТСРЯР и использовать 



 

защиту информации в 
сети с использованием 
программно-аппаратных 
средств 

встроенные утилиты операционной системы для 
диагностики работоспособности сети, использовать 
программно-аппаратные средства технического контроля. 
Овладеть первичным опытом обеспечения защиты 
информации в компьютерных сетях, в том числе с 
использованием программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать 
участие в приемо-
сдаточных испытаниях 
компьютерных сетей и 
сетевого оборудования 
различного уровня и в 
оценке качества и 
экономической 
эффективности сетевой 
топологии 

Уметь читать техническую и проектную документацию по 
организации сегментов сети, контролировать соответствие 
разрабатываемого проекта нормативно-технической 
документации настраивать протокол ТСРЯР и использовать 
встроенные утилиты операционной системы для 
диагностики работоспособности сети. 
Овладеть первичными навыками мониторинга 
производительности сервера и протоколирования 
системных и сетевых событий, оценки качества и 
соответствия требованиям проекта сети. 

ПК 1.5 Оформление 
проектной документации 

Уметь читать техническую и проектную документацию по 
организации сегментов сети, контролировать соответствие 
разрабатываемого проекта нормативно-технической 
документации использовать техническую литературу и: 
информационно-справочные системы для замены (поиска 
аналогов) устаревшего оборудования. 
Овладеть первичным опытом оформления технической 
документации, анализа схемы потоков трафика в 
компьютерной сети, оценки качества и соответствия 
требованиям проекта сети. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


